
П Р О Т О К О Л № 2017-2 

   заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

открытом конкурсе на право заключения договора на осуществление перево-

зок пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах регу-

лярных перевозок на территории округа Муром  
 

г. Муром                                                                                                14.12.2017 г. 
 

1. Повестка дня. 

1.1. Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в открытом кон-

курсе на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров 

транспортом общего пользования на городских маршрутах регулярных перевозок 

на территории округа Муром в порядке, установленном решением Совета народ-

ных депутатов округа Муром от 31.07.2012 № 214 «Об утверждении Положения 

«Об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом на городских 

маршрутах регулярных перевозок в округе Муром», Федеральным законом от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

1.2. Наименование организатора открытого конкурса: Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа Муром. 

Наименование предмета открытого конкурса: право заключения договора на 

осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования на город-

ских маршрутах регулярных перевозок на территории округа Муром маршрут № 1 

«Южный микрорайон – ДК им. Ленина» и маршрут № 22 «Мкр. Вербовский – ста-

дион «Муромец»». 

1.3. Описание лота №1: 

1) Маршрут № 1 

- регистрационный номер маршрута: 1; 

- порядковый номер маршрута: 1; 

- наименование маршрута регулярных перевозок: Южный мкр. - ДК им. Ле-

нина; 

- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается дви-

жение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регу-

лярных перевозок: ул.Пионерская-ул.Стахановская-ул.Гоголева-ул.Калинина-

ул.Московская-ул. Куликова-ул.Советская-ул.Ленина-ул.Карачаровское шоссе-

ул.Орловская-ул. Радиозаводское шоссе; 

- протяженность маршрута регулярных перевозок: 9,6 км; 

- максимальное количество транспортных средств каждого класса: 8 автобус 

большого класса; 

- Расписание движения автобусов по лоту № 1 – в соответствии с приложени-

ем № 8 к конкурсной документации. 

2) Маршрут № 22 

- регистрационный номер маршрута: 42; 

- порядковый номер маршрута: 22; 

- наименование маршрута регулярных перевозок: мкр. Вербовский-стадион 

Муромец; 

- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается дви-

жение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регу-

лярных перевозок: ул. Казанская-ул. Войкова-ул. Куликова-ул. Меленковское шос-
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се-ул. Ленинградская-ул. Меленковское шоссе-ул. Куликова-ул. Войкова-ул. Ка-

занская; 

- протяженность маршрута регулярных перевозок: 11,0 км; 

- максимальное количество транспортных средств каждого класса: 1 автобус 

большого класса; 

- Расписание движения автобусов по лоту № 1 – в соответствии с приложени-

ем № 8 к конкурсной документации. 

1.4. Извещение, о проведении открытого конкурса размещено 09.11.2017 года 

на сайте администрации округа Муром www.murom.info и опубликовано в прило-

жении «МК «Документы» к газете «Муромский край» от 10.11.2017 года № 125 

(4173) стр. 22.  

1.5. Вскрытие конвертов с заявками в порядке их регистрации в соответству-

ющем журнале проведено 14.12.2017 года в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 

00 минут по адресу: 602267, г. Муром, пл. 1100-летия г. Мурома, д. 1, актовый зал. 

(3 этаж). 

2. Информация о конкурсной комиссии. 

2.1. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на право заключения до-

говора на осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования 

на городских маршрутах регулярных перевозок на территории округа Муром 

сформирована в соответствии с приказом Управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации округа Муром от 29.12.2016 № УЖКХ-522 «Об утвер-

ждении состава комиссии на право заключения договора на осуществление перево-

зок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на городских 

маршрутах регулярных перевозок на территории округа Муром». 

2.2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

открытом конкурсе присутствовали: 
 

 

И.К. Федурин 

председатель конкурсной комиссии, первый 

заместитель Главы администрации по ЖКХ, 

начальник Управления ЖКХ 

А.В. Игнатьев секретарь комиссии 

А.Н. Березовский, 

Д.А. Карпов, 

А.С. Голев 

член конкурсной комиссии; 

член конкурсной комиссии; 

член конкурсной комиссии. 

2.3. Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (шесть), что составля-

ет 83,3 % от общего количества её членов, комиссия правомочна осуществлять 

свои функции согласно приложению к приказу Управления жилищно-

коммунального хозяйства от 29.12.2016 № УЖКХ-522. 

3. Результаты рассмотрения заявок (решения, принятые комиссией). 

3.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе 

на предмет соответствия с требованиями, установленным конкурсной документа-

цией, а также приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции округа Муром от 08.11.2017 № УЖКХ-422 и приняла следующие решения: 

3.1.1. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе (до 

16-30 часов 12.12.2017г.) подано заявок – 4 (четыре) шт., из них соответствуют 

требованиям – 1 (одна) шт., отклонено заявок – 3 (три) шт. 

3.1.2. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участниками от-

крытого конкурса следующих соискателей, подавших заявки на участие в откры-

том конкурсе, заявки которых соответствуют конкурсной документации по форме, 

http://www.murom.info/
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составу и содержанию, наличию необходимых сведений, определенных Конкурс-

ной документацией, в том числе, сведениям о маршрутах в составе сформирован-

ного лота, сведениям о видах работ, указанных в лицензии на право осуществления 

деятельности по выполнению пассажирских перевозок: 

№ 

заявки 

Информация о соискателе на участие в 

открытом конкурсе 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

открытом конкурсе 

Результаты 

рассмотрения 

заявок 

1 

ООО «Муром-Экспресс» в лице гене-

рального директора Белянцева Сергея 

Викторовича, почтовый адрес: 602205, 

Владимирская обл., г. Муром, ул. Ради-

озаводское шоссе, д. 3 

 Дата поступления – 

27.11.2017г. 

Время поступления – 

11 часов 25 минут. 

Регистрационный но-

мер – 1(один). 

Соответствует 

требованиям 

Конкурсной 

документации 

3.1.3. Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе следующим соиска-

телям: 

№ 

заявки 

Информация о соискателе на участие в 

открытом конкурсе 

Дата и время подачи 

заявки на участие в 

открытом конкурсе 

Результаты 

рассмотрения 

заявок 

2 
Индивидуальный предприниматель  

Белянцев Сергей Викторович 

Белянцев С.В. 

т.89209080148 

Дата поступления – 

27.11.2017г. 

Время поступления – 

11 часов 30 минут. 

Регистрационный но-

мер – 2(два). 

Заявка соиска-

теля не соот-

ветствует тре-

бованиям кон-

курсной доку-

ментации (ос-

нование п. 

6.4.1. кон-

курсной доку-

ментации) 

3 
Индивидуальный предприниматель  

Белянцев Никита Сергеевич 

Белянцев Н.С. 

т.89990704364 

Дата поступления – 

27.11.2017г. 

Время поступления – 

11 часов 35 минут. 

Регистрационный но-

мер – 3(три). 

Заявка соиска-

теля не соот-

ветствует тре-

бованиям кон-

курсной доку-

ментации (ос-

нование п. 

6.4.1. кон-

курсной доку-

ментации) 

4 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Муромское ПАТП-Сервис» 

ООО «Муромское 

ПАТП-Сервис» 

т.89106710393 

Дата поступления – 

11.12.2017г. 

Время поступления – 

16 часов 10 минут. 

Регистрационный но-

мер – 4(четыре). 

Заявка соиска-

теля не соот-

ветствует тре-

бованиям кон-

курсной доку-

ментации (ос-

нование п. 

6.4.1. кон-

курсной доку-

ментации) 
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Обоснование принятого решения: 

1) ИП Белянцев С.В. - в соответствии с положениями Конкурсной документа-

ции по проведению внеочередного открытого конкурса на право осуществления 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории округа Муром (далее – Конкурсная документация), утвержденной при-

казом Управления ЖКХ администрации округа Муром от 08.11.2017 № УЖКХ-422 

«О проведении внеочередного открытого конкурса на право осуществления регу-

лярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на терри-

тории округа Муром» по итогам рассмотрения заявки № 2 на участие в открытом 

конкурсе установлено, что заявка на участие в открытом конкурсе, представленная 

индивидуальным предпринимателем Белянцевым Сергеем Викторовичем (соиска-

тель № 2), не соответствует п.п. 2.3.6. п. 2.3. раздела 2 Конкурсной документации. 

Комиссией установлено, что представленный соискателем комплект документов в 

своем составе не содержит документ, подтверждающий обязательство по макси-

мальному сроку эксплуатации транспортных средств в течение срока действия до-

говора об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, оформ-

ленный по форме согласно приложению № 5 к Конкурсной документации.  

Руководствуясь п.п. 6.4.1. п. 6.4. Конкурсной документации, Комиссия приня-

ла решение об отказе соискателю № 2 в допуске к участию в открытом конкурсе по 

причине представления соискателем заявки с нарушением требований, установ-

ленных организатором открытого конкурса к ее составу.  

2) ИП Белянцев Н.С. - в соответствии с положениями Конкурсной документа-

ции по итогам рассмотрения заявки № 3 на участие в открытом конкурсе установ-

лено, что заявка на участие в открытом конкурсе, представленная индивидуальным 

предпринимателем Белянцевым Никитой Сергеевичем (соискатель № 3), не соот-

ветствует п.п. 2.3.6. п. 2.3. раздела 2 Конкурсной документации. Комиссией уста-

новлено, что представленный соискателем комплект документов в своем составе не 

содержит документ, подтверждающий обязательство по максимальному сроку экс-

плуатации транспортных средств в течение срока действия договора об осуществ-

лении перевозок по маршруту регулярных перевозок, оформленный по форме со-

гласно приложению № 5 к Конкурсной документации.  

Руководствуясь п.п. 6.4.1. п. 6.4. Конкурсной документации, Комиссия приня-

ла решение об отказе соискателю № 3 в допуске к участию в открытом конкурсе по 

причине представления соискателем заявки с нарушением требований, установ-

ленных организатором открытого конкурса к ее составу. 

3) ООО «Муромское ПАТП – Сервис» - в соответствии с положениями Кон-

курсной документации по итогам рассмотрения заявки № 4 на участие в открытом 

конкурсе установлено, что заявка на участие в открытом конкурсе, представленная 

Обществом с ограниченной ответственностью «Муромское пассажирское авто-

транспортное предприятие – Сервис» (соискатель № 4), не соответствует п. 2.6. 

раздела 2 Конкурсной документации. Комиссией установлено, что представленный 

соискателем комплект документов, составляющий заявку, в целом не прошит, не 

имеет надпись «прошито, пронумеровано (указывается количество листов) листов, 

копии документов верны», не скреплен подписью и печатью, если имеется, соиска-

теля таким образом, чтобы исключалась возможность изъятия, замены или добав-

ления документов в такой комплект без нарушения прошивки, печати и подписи 

соискателя. 

Руководствуясь п.п. 6.4.1. п. 6.4. Конкурсной документации, Комиссия приня-

ла решение об отказе соискателю № 4 в допуске к участию в открытом конкурсе по 
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причине представления соискателем заявки с нарушением требований, установ-

ленных организатором открытого конкурса к ее форме. 

3.1.4. В связи с тем, что по лоту № 1 была допущена только одна заявка, оцен-

ку и сопоставление заявки не проводить. 

3.1.5. В соответствии с п. 6.8. Конкурсной документации в связи с допуском к 

участию в открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только 

одного соискателя открытый конкурс признается несостоявшимся. 

3.1.6. Рекомендовать Управлению жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации округа Муром заключить договор и выдать карты маршрута № 1 «Юж-

ный микрорайон – ДК им. Ленина» и маршрута № 22 «Мкр. Вербовский – стадион 

«Муромец»» ООО «Муром – Экспресс» на основании заявления сроком действия 

на 1 год. 

3.1.7. ООО «Муром – Экспресс» приступить к осуществлению регулярных 

перевозок по маршрутам № 1 «Южный микрорайон – ДК им. Ленина» и маршрут 

№ 22 «Мкр. Вербовский – стадион «Муромец»» (регистрационный номер маршру-

та – 1 и 42) не позднее 29.12.2017 года. 

 

Решения приняты комиссией единогласно. 

 

4. Публикация и хранение протокола. 

4.1. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте адми-

нистрации округа Муром www.murom.info в порядке и сроки, установленные при-

казом Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Му-

ром от 08.11.2017 № УЖКХ-422. 

4.2. Настоящий протокол подлежит хранению организатором открытого кон-

курса в течение пяти лет с даты подведения итогов открытого конкурса. 

 

Председатель конкурсной комиссии: ________________ И.К. Федурин 

  

Секретарь конкурсной комиссии: ________________ А.В. Игнатьев 

  

Члены комиссии: ________________ А.Н. Березовский 

  

 ________________ Д.А. Карпов 

  

 ________________ А.С. Голев 
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